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МНОГО удивительных легенд
связано с этим местом. Ту�
винцы прозвали его Пор�Ба�

жын, что в переводе означает «глиня�
ный дом». Очень немногим европейцам
до настоящего времени посчастливи�
лось побывать здесь. Помимо того, что
это труднодоступный район, это место
священно и особо почитается у мест�
ного населения. Существуют самые
разные, в том числе кажущиеся на пер�
вый взгляд фантастическими, предпо�
ложения относительно того, кто и ког�
да создал это удивительное сооруже�
ние. До сих пор нет ясности, какую фун�
кцию оно выполняло и с какой целью
было построено. Ясность есть лишь в
отношении одного: в самое ближайшее
время к нему будет приковано внима�
ние миллионов людей. В России разво�
рачивается беспрецедентный и самый
масштабный за последние десятилетия
проект по археологическим раскопкам,
изучению и восстановлению таин�
ственного и загадочного наследия Ени�
сейской земли – древней крепости
Пор�Бажын.

Наконец�то мы начинаем смотреть
под собственные ноги и делать осоз�
нанные шаги, чтобы по�настоящему уз�
нать, почувствовать священную землю,
на которой живем. Наконец�то мы на�
чинаем настигать прошлое. Сибирский
лев � символ Красноярского края � при�
готовился к историческому прыжку. В
будущее!

«Возможно, на
один день стану
археологом…»

Говорят, эти слова произнес прези�
дент, когда ему доложили о проекте по
исследованию и восстановлению Пор�
Бажына. В ответ на предложение под�
держать столь значимое мероприятие
Путин пообещал приехать лично. Други�
ми словами, получено одобрение высше�
го руководства страны, что позволяет
рассчитывать на успех в этом деле. Уже
сформирован Организационный коми�
тет, в который вошли высокопоставлен�
ные руководители, выдающиеся ученые
и просто знаменитые люди России. За�
регистрирован Культурный фонд «Кре�
пость Пор�Бажын», создан Попечитель�
ский совет. Поспешили определиться и
некоторые олигархи. Написаны и рассы�
лаются письма за подписями влиятель�
ных людей с предложением оказать фи�
нансовую поддержку проекту в адрес гу�
бернаторов и крупных финансовых и
коммерческих структур. Для научного ру�
ководства археологическими работами и
соответствующими исследованиями со
всей страны приглашаются самые луч�
шие специалисты. Объявлен конкурс
среди студенчества на участие в экспе�
дициях. Лишь самым�самым выпадет
удача попасть в круг избранных. Мало
быть прилежным учеником или иметь
подходящую научную тему, нужно еще
доказать и попытаться убедить конкурс�
ную комиссию, что именно ты достоин
чести прикасаться руками к священному
наследию. Пор�Бажын постепенно пре�
вращается в точку приложения общена�
циональных интересов и на ближайшие
годы становится своего рода националь�
ной идеей и значимым делом тысяч лю�
дей по всей стране. Все�таки в России
стало что�то меняться. Меняться в луч�
шую сторону. Мы великая нация, зады�
хающаяся от беспросветных серых буд�
ней. Наши сердца увлекают звезды. По�
ворачивать реки и передвигать горы – то,
что вдохновляет наших мужчин и жен�
щин, делает жизнь осмысленной. Рус�
ским последнее время не хватало мас�
штаба, нас слишком долго унижали, в
жизни не стало места для великих дел,
для подвига. Наступает время реванша.

Мы начинаем с самого главного – с зем�
ли, на которой живем, на которой стоят
наши города и села. Придет день – вновь
доберемся до неба. Мы более не хотим
быть «манкуртами» – значит, стали про�
биваться первые ростки достойного бу�
дущего. Пор�Бажын – это не очередная
археологическая экспедиция, представ�
ляющая интерес лишь для одних ученых.
Восстановление легендарной крепости�
храма в верховьях могучей сибирской
реки, в бассейне которой располагается
географический центр России, � это сак�
ральное действо и прекрасная возмож�
ность убедить людей в величии той зем�
ли, на которой мы живем. У кого великое
прошлое – у того не менее величествен�
ное будущее.

Центр Азии
Пор�Бажын – центр Азии. Здесь, в

максимально удаленной от океанов точ�
ке на Земле, самый континентальный
климат планеты. Зимой минус 50 –
обычное дело. Летом же сюда можно
добраться только на вездеходах. Поэто�
му основную часть оборудования для
проведения археологических работ ре�
шено забрасывать еще по «зимнику».
Потом придется задействовать верто�
леты. По словам организаторов, основ�
ные работы предполагается начать уже
в мае. Проект дорогой. Ничего подобно�
го в современной России еще не было.
Один только понтонный мост с берега
озера на остров, где стоит крепость, –
более километра… Только студентов, не
считая научных руководителей, всевоз�
можных экспертов и специалистов, на
летний сезон 2007�го предполагается
набрать не менее 600 человек. Привле�
каются учащиеся четырех университе�
тов: МГУ, Санкт�Петербургского госу�
дарственного, Тувинского государ�
ственного и КГПУ. Красноярцам легче:
ректор КГПУ Н.И. Дроздов – председа�
тель Оргкомитета. Слава богу, что у нас
в крае живут и работают такие замеча�
тельные люди! Несмотря на высокие
чины, статус, должности и погоны учас�
тников проекта, Красноярск рулит. Ме�
лочь, а приятно.

 При лагере планируется открытие
постоянно действующего пресс�центра,
официальные источники информации �
канал «Россия» и «Российская газета».
Ходят слухи, что возможные подходы к
району работы экспедиции будут блоки�
роваться кордонами МЧС. Оно и понят�
но: существует вероятность бесценных
исторических находок, место которым в
музеях страны, а не в чьих�то частных
коллекциях. Среди местного населения
ходят упорные легенды о том, что Пор�
Бажын может хранить в себе самые на�
стоящие сокровища. Подобные преце�
денты имеются. А кое�где на форумах в
Интернете уже начинают высказывать�

ся опасения, дабы предупредить воз�
можное повторение истории с находкой
Шлимана. Для тех, кому не знакома эта
фамилия, поясню: товарищ откопал ле�
гендарную Трою, нашел кучу сокровищ,
вывез все это за границу и оставил хо�
зяев территории с носом.

Шойгу шагает
впереди!

Впервые идея о восстановлении Пор�
Бажына была озвучена Сергеем Шойгу
в Кызыле на встрече со студентами Ту�
винского Государственного университе�
та в октябре 2006 года.

Министр МЧС признался, что восста�
новление Пор�Бажына – это его давняя
мечта. Еще подростком он впервые по�
бывал в этих местах. Прежде чем при�
ступить к этому проекту, министр встре�
чался с участниками экспедиций 50�х–
60�х гг., побывал в Китае, где сохрани�

лись похожие уйгурские монастыри, по�
лучил информацию о подобной крепос�
ти в Японии.

Как же все�таки важен человеческий
фактор в нашей стране! Вот нашелся
человек с большим сердцем и запустил
процесс, который переживет не только
его самого, но и детей, и внуков. Пор�
Бажын простоял более тысячи лет и еще
стоять будет. От наших нынешних оли�
гархов даже пыли к тому времени не ос�
танется, а эта священная крепость че�
рез воды Енисея будет продолжать не�
сти потомкам свою живительную силу.
И это сказано не ради красного словца
– территория крепости действительно
обладает особой энергетикой. Говорят,
пребывание в тех местах излечивает
человека, вызывает чувство эйфории.

О священном месте можно рассказы�
вать долго. Впереди еще будет много
статей, будут сниматься фильмы, пи�
саться книги и научные работы. Леген�
дарная крепость ждет своих пионеров.
Все только начинается…

Загадочные
строители

До сих пор нет полной ясности, кто же
построил Пор�Бажын. И в этом, со слов
Н.И. Дроздова, заключается основная
интрига. Одни говорят, что это памятник
согдийской культуры, другие утвержда�
ют: крепость была построена по прика�
зу главы уйгурского каганата. Но стоит

лишь взять в руки обычную энциклопе�
дию или воспользоваться Интернетом,
как тут же возникают вопросы, ответить
на которые пока не представляется воз�
можным. Судите сами. Согдийцы – это
древняя восточно�иранская народ�
ность, предки современных таджиков и
узбеков, населявшие некогда область в
бассейне реки Зеравшан (ныне терри�
тория Узбекистана и Таджикистана), из�
вестную ранее как Согд или Согдиана.
Купцы из Согда держали в своих руках
торговлю шёлком. Торгово�земледель�
ческие колонии согдийцев существова�
ли на всех основных караванных путях от
Монголии и Китая до Мерва. Пор�Бажын
действительно мог быть делом рук со�
гдийцев. Его также могли построить и
уйгуры, которые в VIII веке создали в Се�
верной Монголии свое государство �
третий уйгурский каганат. Но этот кага�
нат уже в следующем веке был разгром�
лен енисейскими кыргызами – предка�
ми современных хакасов. Уйгуры вы�

нуждены были отступить в сторону Ки�
тая. Однако предварительные оценки
свидетельствуют о том, что крепость
была разрушена ориентировочно в XIV
веке. Более того, тувинские легенды
упорно настаивают: отцами�основате�
лями все�таки являлись уйгуры. Други�
ми словами, в соответствии с современ�
ными историческими представлениями
на авторство легендарного и таинствен�
ного храма�крепости претендуют по
меньшей мере три народности. Но су�
ществует еще одно странное обстоя�
тельство: в школьном музее ближайше�
го населенного пункта хранится скелет
очень высокого человека с черепом ев�
ропеоидного типа, который был якобы
найден на руинах крепости. Таким обра�
зом, ситуация запутывается оконча�
тельно. Мало того, в этих местах до сих
пор живут староверы – этнические рус�
ские!

Так кто же они, эти загадочные стро�
ители не менее загадочного сооруже�
ния? Вопросы, вопросы, вопросы…

Некоторые специалисты уже делают
осторожные предположения: вполне
возможно, что мы на пороге сенсацион�
ных открытий мирового масштаба.

Конечно, впереди много работы, каж�
додневных усилий сотен людей: архео�
логов, ученых, архитекторов, инжене�
ров, военных и специалистов самых раз�
ных профессий. Впереди еще не один
год раскопок, исследований и всевоз�
можных экспертиз. Дорогое это дело и
нелегкое. Но эта та работа, которую де�

Ïîð-Áàæûí. Îæèâàþùàÿ ëåãåíäà
Недалеко от пересечения границ Тувы, Иркутской области, Бурятии
и Монголии * на высокогорье в верховьях Енисея * есть необычное
озеро. Называется Тере*Холь. Посреди озера – небольшой остров.
На острове стоит древняя крепость. То ли крепость, то ли храм, то
ли что*то иное…

лаешь с радостью, несмотря ни на ка�
кие трудности, лишения и тяготы. Разве
полчища комаров, спартанские условия,
мозоли и каждодневный пот сравнятся
с вечностью? Эта тот труд и опыт, кото�
рый впоследствии будет вызывать ува�
жение и тихую зависть окружающих,
гордо вмещаясь в емкую фразу: «Я уча�
ствовал в восстановлении Пор�Бажы�
на!». Этим будет сказано все.

МЧС спешит
на помощь

Разве же это не здорово, когда вме�
сто покупок английских футбольных
клубов (за наши же нефтяные кровные)
в среде элиты появляется мода на фи�
нансирование отечественной культуры
и укрепление национального самосоз�
нания? Русский менталитет предпола�
гает (и об этом говорится в народном
эпосе), что есть такие поступки, совер�
шив которые, человек имеет возмож�
ность реабилитировать в глазах наро�
да и надмирной реальности любые
свои предыдущие преступления и
ошибки. Вне всяких сомнений, восста�
новление древней крепости в верховь�
ях священной реки достойно того, что�
бы потратить на это не только часть
своих средств, но и часть своей жизни.

Лично для меня история Пор�Бажына
имеет выраженный мистический отте�
нок. Так уж получилось, что ваш покор�
ный слуга родился в Семиречье � при�
граничной зоне с Китаем � месте, при�
мыкающем к уйгурской автономии КНР.
Поэтому на моей малой родине уйгуры
(наравне с казахами и русскими) были
наиболее крупной этнической группой.
Помню даже, как председателем наше�
го сельсовета был назначен уйгур. А вы�
расти и окончить среднюю школу мне
пришлось уже в пустыне Кызыл�Кум, на
всесоюзной молодежной стройке, куда
уехали мои родители, в городе Зараф�
шан (Зеравшан), построенном на зем�
ле древней Согдианы.

Теперь же, после моего возвращения
на родину предков по отцовской линии,
таинственный Пор�Бажын лично мне
представляется мистическим фокусом
неведомых надмирных процессов, ре�
зонирующим с некими вехами моей
судьбы. Конечно, подобные обстоя�
тельства лишь усиливают легкую
грусть: в октябре 2006�го экспедиции
«Пятого элемента» споткнулись на Каш�
кулаке и уперлись в невидимую стену,
а легендарное место, поманив, словно
мираж, ускользнуло тогда из наших рук.
Но как пел Владимир Высоцкий: «Пусть
повезет другому!». Намного важнее то,
что древняя легенда стала оживать, а
мы все вместе наконец�то стали насти�
гать прошлое своей земли. Земли, на
которой живем, грустим и радуемся,
создаем семьи, заводим детей и уми�
раем сами, уходя обратно – в лоно на�
шей священной Матери.

Один мой товарищ, известный в крае
журналист Павел Полуян, высказал
очень интересную мысль: «Может так
получиться, что Сергей Шойгу, несмот�
ря на наличие предыдущих выдающих�
ся заслуг, этой своей инициативой по
восстановлению Пор�Бажына обес�
смертил свое имя. Потомки запомнят
его не как министра МЧС, а как челове�
ка, вернувшего людям важнейшую ча�
стичку прошлого, а значит – подарив�
шего надежду на будущее».

Такие люди заслуживают того, чтобы
им отдавали честь, так и хочется вос�
кликнуть: «Браво, генерал! МЧС � моло�
дец!». Наш народ уже давно посылает
в окружающее мироздание сигналы
SOS – «спасите наши души». И кажет�
ся, нас услышали. Теперь многое зави�
сит от нас самих…

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

Ректор Красноярского государственного
педагогического университета Н.И.Дроздов.

Крепость Пор�Бажын.
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